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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования  

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга  

«Фитбол- гимнастика» 

 

Данная программа направлена на направлена на развитие у обучающихся 5-7 лет чувства 

ритма, культуры движений, умении творчески воплощать музыкально-двигательный образ. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Отличительные особенности программы. 

 В данной программе «Фитбол - аэробика» используются нетрадиционные способы и 

методы физического воспитания, а так же нетрадиционный инвентарь– мячи-фитболы 

Цель и задачи:  

1. Формирование всесторонне развитой личности с привитием навыков здорового 

образа жизни.  

2. Укрепление здоровья дошкольников физическими методами.  

3. Усиление влияния гигиенического воспитания на растущий организм ребенка.  

4. Оздоровление дошкольников в экологически неблагоприятных условиях 

проживания.  

5. Обеспечение правильного физического воспитания и адекватного двигательного 

режима.  

6. Развитие интереса к освоению детьми новых нетрадиционных способов и методов 

физического воспитания.  

Ожидаемые результаты.  

К концу учебного года дети 5 — 6 лет должны знать:  

 Назначение спортивного и зала и правила поведения в нем.  

 Свойства и функции мяча.  

 Причины травматизма и правила безопасности на занятиях фитбол - аэробикой, 

самостраховка.  

 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.   

Уметь:  

 Выполнять правила техники безопасности на занятиях фитбол – аэробикой 

 Выполнять комплексы упражнений программы по фитбол - аэробики первого года 

обучения.  

  Иметь определенный двигательный «запас» общеразвивающих и танцевальных 

упражнений.  

 Ритмично двигаться в различном музыкальном темпе.  

  Выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой.  

 К концу учебного года дети 6 — 7 лет должны знать:  

 Влияние фитбол - аэробикой на организм.  

 Понятие осанки, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

 Владеть приемами самостраховки.  

 Выполнять комплексы упражнений по фитбол - аэробике второго года обучения. 

  Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

профилактике плоскостопия.  
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 Выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию движений.  

 

Способы проверки результатов:  

Педагогическое наблюдение, занятия в форме проведения показательных просмотров для 

родителей.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

Отведенное время для проведения занятий –20-30 минут в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников.  

Срок реализации программы 2 года 

 


